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Паспорт программы  «Социально-экономического развития муниципального 

поселения «Кожильское» на 2009-2012 годы» 

Наименование 

программы: 

 Программа социально-экономического развития муниципального поселения 

«Кожильское» на 2009-2012 годы 

  

Основание разработки 

программы: 

Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

Разработчик программы: 

Администрация  муниципального поселения «Кожильское»  

Отдел экономики Администрации Глазовского района 

Основная цель 

программы: 

Повышение качества жизни населения, его занятости и 

самозанятости экономических, социальных и культурных 

возможностей на основе развития сельхозпроизводства, 

предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных 

хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.  

Задачи программы: 

Экономические: 

1.  Содействие развитию малого бизнеса, через  помощь в 

привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития 

поселения (восстановление объектов образования, культуры и 

спорта, помощь в организации питания школьников на 

взаимовыгодных условиях) и организации новых рабочих мест. 

Социальные: 

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта; 

2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов 

населения; 

3. Содействие в привлечении молодых специалистов в 

поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных 

служащих); 

4. Содействие в обеспечении социальной поддержки 

слабозащищенным слоям населения; 

5. Привлечение средств из республиканского и федерального 

бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы; 

6. Содействие в развитии систем телефонной и сотовой связи, 

охват сотовой связью удаленных и труднодоступных сел поселения; 

7. Освещение населенных пунктов поселения. 

8. Привлечение средств  из республиканского и федерального 

бюджетов на строительство и ремонт внутрипоселковых дорог. 

9. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для 
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благоустройства сел поселения.  

10. Безопасность проживания в границах поселения. 

Сроки реализации 

Программы: 
2009 - 2012 годы 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий 

Основные исполнители 

программы: 

- Администрация  муниципального образования «Кожильское»  

- предприятия, организации, учреждения, предприниматели муниципального 

образования «Кожильское»  

- Население муниципального образования «Кожильское»  

Система контроля за 

исполнением Программы: 
Совет депутатов муниципального образования «Кожильское»   

 

1. Введение. 

 

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность 

местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном 

уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям  и 

проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории 

процессов. Программа социально-экономического развития сельского поселения (далее – 

Программа) содержит  чѐткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и 

об основных направлениях социально-экономического развития поселения на среднесрочную 

перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, 

исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических 

целей социально-экономического развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их 

реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и 

дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних 

условий. 

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, 

необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие 

эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов 

относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, 

финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и 

предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социально-

экономического развития сельского поселения. 

 

2. Краткая характеристика муниципального образования «Кожильское»  

 

2.1. Дата создания 

Местное самоуправление обеспечивает самоорганизацию граждан, их непосредственное 

участие в управлении местными делами и в этом смысле является одной из структур 

гражданского общества. 

Муниципальное образование «Кожильское» - сельское поселение с общей территорией, 

в пределах которой осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная 

собственность, местный бюджет и выборные органы МСУ. 

25.01.2006 г. муниципальное образование «Кожильское» включено в государственный 

реестр муниципальных образований. 

 

 

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716901#_Toc132716901
http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716902#_Toc132716902
http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716903#_Toc132716903
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2.2. Устав муниципального образования «Кожильское» 

Устав МО «Кожильское» - своеобразная местная конституция, основной нормативный 

акт МО. Принят решением Совета депутатов МО «Кожильское» 05.12.2005 г. № 5. В нем, 

согласно ФЗ-131 «Об общих принципах организации МСУ в РФ», отражаются положения: 

вопросы местного значения, участие населения в их решении, полномочия и порядок 

формирования ОМСУ и т.д. Для привлечения населения к принятию такого важного документа 

проведено обнародование и публичные слушания. Три раза вносились изменения в Устав МО 

(Решение Совета депутатов МО «Кожильское» от 12.07.2006 г. № 17, от 23.04.2007 г. № 47, от 

15.05.2008 г. № 19) . Главным управлением Министерства юстиции РФ по Приволжскому 

федеральному округу выдано Свидетельство о государственной регистрации Устава 

муниципального образования «Кожильское».  

 

2.3. Структура и штат Администрации муниципального образования «Кожильское» 

Структуру органов МО составляют: 

  - Представительный орган – Совет депутатов, Глава МО, исполнительно-

распорядительный орган - Администрация МО. 

Штат – Глава муниципального образования,  главный специалист -эксперт,  специалист-

эксперт, старший специалист, водитель, уборщица 0,75 ставки.   

 

2.4. Карта и описание территории 

Административный центр муниципального образования расположен в деревне Кожиль 

в17 км на запад от районного центра и железнодорожной станции Глазов. МО объединяет 

следующие населенные пункты: Кожиль Верхняя Убыть, Нижняя Убыть, Нижняя Кузьма, 

Карасево, С.Дзякино, ст. Кожиль, Дома 1143 км, Дома 1152 км, Дома 1147 км, д.Чура, д. Кыпка 

и д.Извиль. Связь  административного центра с районным центром через тракт Глазов – Яр и и 

железной дорогой Глазов - Киров.  

 

2.5. Наличие земельных ресурсов по состоянию на 01.01.2008                             

                                                                                                                                                            таблица 1 

Собственники земельных 

участков 

Категория земель Площадь 

Муниципальное 

учреждение  

приусадебная земля 184,22 га 

 сенокосы 63 га 

 пастбища 237 га 

 пашня 383,5 га 

 прочая земля 301, 67 га 

 Итого с\х угодия 683 га 

 лес 6 га 

 кустарников 97 

 Под водой 6 га 

 дороги 2 га 

 Улицы, площади  23 га 

 Под постройками 5 га 

 Прочих земель 1 га 

 Итого 1007,72га 

СПК «Кожильский» сельхозугодья, в том числе  

                          пашня 

                          сенокосы 

                          пастбища                           

6409,5 

4965 

   

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716904#_Toc132716904
http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716906#_Toc132716906
http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716907#_Toc132716907
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 Итого 6409,5 

СНТ Кузьминка 20,40  га 

 Светлый 17,10  га 

 Локомотив 26,60  га 

 Отрадное 9,20    га 

 Италмас 39,70  га 

 Светлый 17,10  га 

 Лесное 12,00   га 

 Убыть 9,0  га 

 Ивушка 17,0  га 

 Васильки 14,00  га 

 Ручеек 6,0  га 

 Энергия 13,50 га 

 Итого 201,6 

ООО «Чура» сельхозугодья, в том числе  

                          пашня 

                          сенокосы 

                          пастбища                           

2600 

2821 

Торфо-предприятие 

«Дзякино» 

 4.8 га 

МУП «Водоканал  г. 

Глазов» 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

КФХ Сидоров В.В. 15,00 га 

 Богданов Л.М. 15,00 га 

 Ившин Н.В. 7.50 га 

 Ельцов В.С 40.0 га 

 Итого 77,5 га 

Прочая дорога «Глазов – Яр.» 8,5 га 
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      2.6. Природные ресурсы, полезные ископаемые, архитектурные памятники 
 

таблица 2 

кол-во прудов (название, 

расположение) 

Д. Кыпка – 2 га       

Д. Карасево – 15 га (4 пруда) 

Д. Кожиль – 1.5 га (2 пруда) 

кол-во рек и мелких речушек 

(название рек, расположение) 

Р. Чепца    протекает около населенных пунктов –  

Р. Убыть протекает через д.Кыпка, д.Чура, Ниж.Убыть 

около д. Верх. Убыть и впадает в р. Чепца. 

Р. Кузьминка протекает около д. Сянино, Ниж. Кузьма и 

впадает в р. Чепца 

Р. Жаба протекает около д. Карасево и с. Дзякино и 

впадает в р. Чепца 

 

На территории поселения протекает 3  реки, самая крупная из которых  Чепца, и  7 

прудов, в которых распространены такие виды рыб, как щука, линь, налим, окунь и др. В 

охотничьих угодьях поселения водятся лисы, зайцы, лоси, кабаны, из птиц- тетерева, 

куропатки, на реках и прудах водоплавающие – гуси, утки. Окрестные леса благоприятны для 

грибов, так как в основном хвойные. На территории поселения произрастает много 

видов лекарственных трав.  

 

2.7. Количество населенных пунктов 

 

Всего населенных пунктов – 13: д. Кожиль, село Дзякино, д. Чура, д. Нижняя Убыть, д. 

Верхняя Убыть, д. Нижняя Кузьма, д. Карасево, Дома 1147 км, Дома 1152 км, Дома 1147 км, 

станция Кожиль, д. Кыпка, д. Извиль. Центр муниципального образования – д. Кожиль, 

Администрация МО располагается в д. Кожиль, ул. Гагарина, д. 2 в. 

 

2.8. Количество хозяйств 

         таблица 3 

Населенные пункты Количество 

хозяйств 

д. Кожиль 293 

д. Верхняя Убыть 15 

д. Нижняя Убыть 13 

д. Нижняя Кузьма 38 

д. Карасево 27 

 Дома 1147 км 2 

 Дома1152 км 2 

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716909#_Toc132716909
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 Ст. Кожиль 3 

с.  Дзякино 335 

Дома 1143 км 39 

д. Чура 128 

д. Кыпка 24 

д.Извиль 6 

ВСЕГО 925 

 

 

 

 

2.9. Состав населения 

 

Общая  численность  населения сельского поселения на 01.01.2009 года составила 

2570 человек. 

 

таблица 4 

 

 

 

№№ 

пп 

 

 

Населенный 

пункт 

Т
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д
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Р
А
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у
д
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1.  д. Кожиль 949 107 46 184 8 44 

2.  д. Верхняя Убыть 35 3 - 17 - - 

3.  д. Нижняя Убыть 24 2 - 6 - - 

4.  д. Нижняя Кузьма 89 4 4 32 - 4 

5.  д. Карасево 27 4 2 24 - 1 

6.  Дома 1147 км 3 - - 1 - - 

7.  Дома 1152 км 3 - - 1 - - 

8.  Ст.Кожиль 5 - 1 - - - 

9.  с.Дзякино 824 101 56 213 - 38 

10.  Дома 1143 км 95 7 6 27 - 4 

11.  д. Чура 420 48 15 55 - 31 

12.  д. Кыпка 57 6 1 16 - 3 

13.  д. Извиль 7 - - 3 - - 

 ИТОГО 2570 264 151 577 8 125 
           

 

2.10. Обеспеченность услугами транспорта и связи 

                                                                                                                                 таблица 5 

 
Наименование 

поселения 

Наименование 

населенных пунктов, 

входящих в состав 

поселения 

Расстояние от 

населенного 

пункта до д. 

Кожиль 

Расстояние от 

населенного пункта 

до районного 

центра 

Кожильское 

поселение  

д. Кожиль 0 17 

 д. Верхняя Убыть 6 11 
 д. Нижняя Убыть 6 11 
 д. Нижняя Кузьма 2 19 
 д. Карасево 8 25 

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716910#_Toc132716910
http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716911#_Toc132716911
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Наименование 

поселения 

Наименование 

населенных пунктов, 

входящих в состав 

поселения 

Расстояние от 

населенного 

пункта до д. 

Кожиль 

Расстояние от 

населенного пункта 

до районного 

центра 

 Дома 1147 км 8 21 
 Дома 1152 км 5 8 
 Ст. Кожиль 13 30 
 с. Дзякино 13 30 
 Дома 1143 км 13 30 
 д. Чура 12 18 
 д. Кыпка 17 34 
 д. Извиль 21 17 
 ИТОГО   

 

 

 

2.11. Протяженность улиц по муниципальному образованию «Кожильское» 

 
№ 

п/п 

населенный 

пункт 

Наименование улицы протяженность,  

м 

Вид покрытия 

1. д. Кожиль ул. Кировская 2500 асфальт, грунт 

  ул. Молодежная 800 бетонн 

  ул. Гагарина 900 бетонн 

  ул. Подлесная 700 бетонн 

  ул. Трефилова 700 грунт 

  ул. Пушкина 500 грунт 

  ул. Сянинская 400 грунт 

  Пер. Магистральный 800 грунт 

  ул. Студенческая 800 грунт 

  Пер. Зеленый 400 грунт 

 итого  8500  

2. д.Верхняя 

Убыть 

ул. Кировская 600 асфальт 

 итого  600  

3. д.Нижняя 

Убыть 

ул. Кировская 600 асфальт 

 итого  600  

4. д. Карасево Ул. Кировская 1500 асфальт 

 итого  1500  

5. Дома 1143 км ул. Энергетиков 1000 грунт 

 итого  1000  

6. Дома 1152 км  400 грунт 

 итого  400  

7. Ст. Кожиль  500 грунт 

 итого  500  

8. с. Дзякино ул. Труда 300 Бетон, грунт 

  ул. Советская 2200 Асфальт, грунт 

  ул. Кирова 300 грунт 

  ул. Торфяная 600 грунт 

  ул. Новая 300 грунт 

  ул. Подлесная 400 грунт 

  ул. Мичурина 300 грунт 

  ул. Красина 300 грунт 

  ул. Нагорная 200 грунт 

  ул. Свободы  200 грунт 

  ул. Березовая 1000 грунт 
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 итого  6100  

3. д. Чура ул. Центральная 1500 асфальт 

  ул. Береговая 800 грунт 

  ул. Луговая 300 грунт 

  ул. Верхняя 300 бетон 

  ул. Нижняя  300 грунт 

  ул. Придорожная 400 асфальт 

  ул. Полевая 800 грунт 

 итого  4400  

4. д. Кыпка ул. Кыпкинская 1500 грунт 

 итого  1500  

     

5. д. Извиль ул. Извильская 1000 грунт 

     

 итого  1000  

     

 ИТОГО  26100  

 

 

От Администрации МО «Кожильское» до Административного центра МО «Глазовский 

район» г. Глазова – 17 км. 

Жители МО «Кожильское»  и транспорта обеспечены в полном объеме. Жители д. 

Кыпка до д. Чура  - 5 км ходят пешком. В зимнее время остро стоит проблема расчистки снега 

до  деревень Извиль, с. Дзякино от тракта и по улицам населенных пунктов. 

таблица 6 

 

№№ 

пп 

Населенный 

пункт 

Кол-во телефонных точек в 

частном секторе 

Кол-во телефонных  точек в 

общественном секторе 

1. д. Кожиль 104 16 

2. д. Верхняя 

Убыть 

1 - 

3. д. Нижняя 

Убыть 

1 - 

4. д. Нижняя 

Кузьма 

6 - 

5. д. Карасево 1 - 

6. Дома 1147 км 10 1 

7. Дома 1152 км - - 

8. Ст. Кожиль - 1 

9. с. Дзякино 84 12 

10. Дома 1143 км 3 - 

11. д. Чура 29 13 

12. д. Кыпка 1 1 

13. д. Извиль 1 - 

 Итого 241 44 

         

           Обеспеченность связи составляет 9,7%.  

Услугами телефонной связи население в целом обеспечено, по желанию населения            

В каждом населенном пункте установлен таксофон. 

Сотовая телефонная связь не  доступна во всех  населенных пунктах. 

Компьютеры имеются в личном пользовании у граждан. В  школах  оборудованы 

компьютерные классы. Практически во всех домах, имеющих компьютеры, имеется выход в 

Интернет. В отделении связи для населения имеется возможность пользования компьютером. 
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2.11. Наличие предприятий и организаций на территории поселения 

таблица 7 

Наименование 

населенного 

пункта 

Бюджетные 

предприятия, 

организации 

Муниципальные 

предприятия, 

организации 

Коммерческие 

предприятия, организации 

д. Кожиль почтовое 

отделение 

 МОУ «Школа» 

 Центральный сельский 

дом культуры 

 фельдшерско-

акушерский пункт 

 МОУ ДОД «ДЮСШ» 

 Администрация МО 

«Кожильское» 

 Музыкальная школа 

 сельская библиотека 

 Магазин Глазовского 

РАЙПО 

 Магазин ИП Емельянов  

 Торговый ларек ИП 

«Фазлеев М.Я.» 

 Кафе «Закусочная» 

Глазовского РАЙПО 

 СПК «Кожильский» 

 ООО «Свет» 

 

д. Верхняя 

Убыть 

 - - 

д. Нижняя 

Убыть 

- - - 

д. Нижняя 

Кузьма 

- - - 

д. Карасево - - - 

Дома 1147 км - -  

Дома 1152 км - -  

Ст. Кожиль    

с. Дзякино Почтовое 

отделение 

МОУ «Школа» 

Дзякинская участковая 

больница 

сельский Дом культуры 

 Магазин ИП «Емельянов 

С.В.» «Апрель» 

 Магазин ИП «Пагина» 

«Дэйл» 

 Магазин - пекарня ООО 

«Дзякинский хлеб». 

 Торфопредприятие 

«Дзякино» 

 

Дома 1143 км  - - 

д. Чура   МОУ «Школа» 

 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

 Филиал 

Администрации 

МО 

«Кожильское» 

 ООО «Чура» 

 Магазин Глазовского 

РАЙПО 

 ОАО «Фабрика 

мороженого» 

 Мясокомбинат 

 ООО «Теплосервис» 

 ООО «СТВ -Сервис» 

д. Кыпка     

д. Извиль     

 

 

 

 

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716912#_Toc132716912
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2.12.  База данных юридических лиц, зарегистрированных  на территории сельского 

поселения 

 

таблица 8 

№№ 

пп 

Наименование Адрес Вид деятельности 

1. ИП Фазлеев М.Я. д. Кожиль, ул. Гагарина,2 Торговля  товарами повседневного 

спроса  

2. ИП Пагина А.В. с. Дзякино, ул.Советская,5 Торговля товарами повседневного 

спроса 

3. ИП Емельянов 

В.С. 

с. Дзякино,ул. Труда, 3; 

д.Кожиль, ул. Кировская, 57; 

Торговля товарами повседневного 

спроса 

4. ИП Волков  д. Кожиль,  Транспортные перевозки  

5.  ИП «Х»  Хлебо-пекарня 

 

 

 

2.13. База данных предприятий и индивидуальных предпринимателей, ведущих 

экономическую деятельность  на территории  сельского поселения 

таблица 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№ 

 

 

 

 

Наименование 

юридического  

лица 

ИНН/ КПП 

Ф.И.О. 

руководителя 

№ телефона 

по месту 

нахождения 

объекта 

Адрес 

местонахождения, 

занимаемая 

площадь 

торгового зала, 

кв.м 

График работы кол-во 

работников 

по месту 

нахождения 

объекта 

1. Районное 

потребительское 

общество 

 

Широких 

Галина 

Владимировна 

90-329 УР, 

Глазовский 

район, д. 

Кожиль, ул. 

Гагарина, д.1 

торговая 

площадь- 90 

кв.м 

8.00-21.00 

смешанная 

торговля 

алкогольная 

продукция, 

сигареты, 

продукты, 

хозтовары, 

бытовая 

техника 

4 

2. Районное 

потребительское 

общество 

 

Широких 

Галина 

Владимировна 

90-329 УР, 

Глазовский 

район, д. 

Кожиль ул. Г 

д.23 

мест – 40 чел., 

площадь – 80 

кв.м 

9.00-23.00 

понедельник 

– выходной, 

 

5 

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716913#_Toc132716913
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2.14. База данных по наличию муниципального, республиканского и федерального 

имущества 

таблица 10 

 Адрес Площадь, 

кв.м. 

принадлежность 

имущества 

Здание детского сада д. Кожиль, ул. Гагарина, д. 3 1214 муниципальное 

МОУ «Кожильская 

школа» 

д. Кожиль, ул. Кировская, д. 1 1471 муниципальное 

МОУ  «Дзякинская 

школа» 

д. Дзякино, ул. Кирова д.2 1023,7 муниципальное 

МОУ «Чуринская 

школа» 

Д. Чура, ул. Центральная, 12  муниципальное 

Кожильский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

д. Кожиль, ул. Кировская, д.35 100 муниципальное 

Чуринский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Д. Чура, ул. Молодежная, д.1-1  муниципальное 

Здание администрации 

МО «Кожильское» 

Д. Кожиль, ул. Гагарина,  д. 2в  Муниципальное 

 

Здание Кожильского 

ЦСДК 

Д. Кожиль, ул. Кировская, д.35  Муниципальное 

 

Здание Дзякинского 

СДК 

С. Дзякино, ул. Советская, д.5  Муниципальное 

Здание Дзякинской 

котельной с 

отопительной системой 

С. Дзякино, ул. Труда, д.12  Муниципальное 

Здание Кожильской  

котельной с системой 

отопления 

Д. Кожиль, ул. Кировская  Муниципальное 

Жилые дома     

   Муниципальное 

   Муниципальное 

   Муниципальное 

   Муниципальное 

   Муниципальное 

   Муниципальное 

   Муниципальное 

   Муниципальное 

   Муниципальное 

   Муниципальное 

   Муниципальное 

   Муниципальное 

   Муниципальное 

   Муниципальное 

   Муниципальное 

   Муниципальное 

   Муниципальное 

   Муниципальное 

   Муниципальное 

   Муниципальное 

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716914#_Toc132716914


 14 

   Муниципальное 

   муниципальное  

   Муниципальное 

   Муниципальное 

 д.   Муниципальное 

 д.   Муниципальное 

 д.   Муниципальное 

 д.   Муниципальное 

 д.   Муниципальное 

 д  Муниципальное 

 д.   Муниципальное 

 д.   Муниципальное 

   Муниципальное 

   Муниципальное 

   Муниципальное 

   Муниципальное 

   Муниципальное 

 д.   Муниципальное 

 д.   Муниципальное 

 д.   Муниципальное 

 д.   Муниципальное 

 д.   Муниципальное 

 д.   Муниципальное 

 д.   Муниципальное 

 д.   муниципальное 

 д.   муниципальное 

 

 

3. Анализ социально-экономического развития поселения 

 

3.1. Сельское хозяйство 

На территории сельского поселения расположены СПК «Кожильский» и ООО «Чура»  

Пашни в ООО «Чура» Списочный состав работающих в ООО «Чура» 112 чел, в СПК 

«Кожильский» -204 чел.  

Проблемы по сельскому хозяйству: 

 Нехватка кадров (нет жилья, нет достойной зарплаты) 

 

3.2. Потребительский рынок 

На территории  работало 13 торговых точек ( 5 магазинов),  кафе «Закусочная». Малые 

населенные пункты обслуживаются выездной торговлей два раза в неделю продавцами 

магазина д. Кожиль и д. Чура Глазовского РАЙПО.  Товары первой необходимости население 

может приобрести на выездной торговле. 

 

3.3. Развитие личных подсобных хозяйств 

На территории 935 хозяйств.  

Есть условия для развития личных подсобных хозяйств. Для дополнительного заработка 

откармливают домашних животных, выращивают овощи для реализации. Через магазин 

РАЙПО закуплено картофеля 4 т, овощей – 300 кг, ягод – 5 кг, грибов – 3 кг. В личных 

подворьях произведено картофеля 1610 т, молока –  56 т. 

Для содержания личного скота достаточно сенокосов и пастбищ.  

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716915#_Toc132716915
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Через магазины было реализовано 24 т комбикормов, более 5 т зерна, хозяйства 

обеспечивают своих рабочих и пенсионеров, вышедших на пенсию с данных хозяйств, зерном в 

потребном количестве. Дополнительно подаются заявки на комбикорма на Глазовский 

комбикормовый завод. Для развития ЛПХ, за последние 3 года, жителями сельского поселения 

получены кредиты с «Россельхозбанка» в сумме 2млн.620 тыс.руб. в количестве 29 чел.  

Население в магазине РАЙПО приобрело: 1 мотоблок с тележкой, 15 бензопил, поросят 

90 гол, кур более120. 

                                                                                                                                 таблица 11 

 

Количество ЛПХ на территории поселения 01.01.2008 01.01.2009 

в разрезе населенных пунктов   

д. Кожиль 278 293 

д. Верхняя Убыть 15 15 

д. Нижняя Убыть 13 13 

д. Нижняя Кузьма 39 38 

д. Карасево 28 27 

Дома 1147 км 2 2 

Дома 1152 км 3 2 

Ст. Кожиль 3 3 

с. Дзякино 350 335 

Дома 1143 км 37 39 

д. Чура 119 128 

д. Кыпка 20 24 

д. Извиль 2 6 

  

 

Поголовье скота, являющего собственностью населения,  в разрезе населенных пунктов 
                                                                                                                                           таблица 12 

Населенный 

пункт 

КРС 

всего 

в т.ч.  

коров/нетелей 

Свиньи Лошади Овцы и 

козы 

Птицы 

всех видов 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
0
8
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
0
9
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
0
8
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
0
9
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
0
8
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
0
9
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
0
8
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
0
9
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
0
7
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
0
9
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
0
8
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
0
9
 

д. Кожиль 93 116 22 22 44 76 7 8 4 13 622 780 

д. Верхняя Убыть 5 6 4 4 - 2 1 - 1 - 40 35 

д. Нижняя Убыть - 2 - 2 - 4 - - 2 9 30 45 

д. Нижняя Кузьма 6 13 4 5 2 9 - 2 47 20 100 136 

д. Карасево 3 4 2 1 5 6 1 2 22 49 116 111 

Дома 1147 км - - - - - - - - - - - - 

Дома 1152 км - - - - - - - - - - - -- 

Ст. Кожиль - - - - - - - - - - - - 

с. Дзякино 15 12 8 4 103 49 1 - 39 26 367 344 

Дома 1143 км - - - - - - - - - - - - 

д. Чура 46 45 12 17 20 36 - 1 26 38 440 470 

д. Кыпка 5 13 4 7 6 6 1 2 4 6 99 147 

д. Извиль - - - - - - - - 3 7 10 15 

 

В последние годы наблюдается тенденция,  небольшое увеличение поголовья животных 

в частном секторе. 
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Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие: 

- существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья скота у 

населения, является высокие цены на корма  и транспортные услуги на доставку кормов и на 

заготовку сена. 

- закуп сельскохозяйственной продукции производятся по низким ценам.   

- старение населения из- за ухудшающейся демографической ситуации. 

В связи с этим органы местного самоуправления должны ставить перед собой 

первостепенную задачу занятости и самозанятости населения. 

Способствуя и регулируя процесс развития ЛПХ в поселении можно решать эту 

проблему. 

Развитие животноводства и огородничества, как одно из  направлений развития ЛПХ. 

Производство продукции  животноводства  в  личных подсобных хозяйствах является 

приоритетным направлением в решении главного вопроса – самозанятость сельского населения. 

Эту проблему,  возможно,  решить следующим путем:  

 более интенсивно привлекать льготные кредитные ресурсы для развития ЛПХ в 

поселении; 

 увеличение продажи  населению  молодняка  крупного  рогатого скота, свиней 

сельскохозяйственными предприятиями;  

 направлять средства, полученные от сбора за пользование пастбищами и сенокосами, 

на повышение их продуктивности; 

 увеличение продажи населению птицы различных видов  и  пород через 

птицеводческие предприятия; 

         Для повышения  племенной  ценности молодняка крупнорогатого скота, находящегося в 

личных подсобных хозяйствах, и экономической эффективности производства 

животноводческой продукции необходимо:  

 обеспечить  искусственное осеменение животных. Субсидировать затраты по 

искусственному осеменению. 

 обеспечить  высокий уровень ветеринарного   обслуживания   в  личных подсобных    

хозяйствах    в    соответствии     с     действующим законодательством; 

 необходимо  всячески поддерживать инициативу граждан,  которые сегодня 

оказывают услуги по заготовке кормов, вспашке огородов, сбору молока; 

 создавать условия для создания и развития потребительско-сбытовых кооперативов на 

территории сел поселения. 

 

3.4. Рынок труда 

таблица 13 

 

  на 01.01.2008 на 01.01.2009 

Кол-во жителей, всего 2532 2570 

Кол-во работающих, всего 1306 1282 

% работающих от общего кол-ва  жителей 43 42  

Количество неработающих, всего 181 171 

В том числе количество безработных 19 41 

стоящих в службе занятости 

Количество дворов 906 925 

Кол-во дворов, занимающихся ЛПХ 824 916 

Кол-во дворов с неработающим населением 

занимающихся ЛПХ 

2 1 

Кол-во работающих на вахте 32 32 

Кол-во пенсионеров 547 577 

 

 



 17 

 

Доля трудоспособного населения по сферам деятельности 
                                                                                                                                                 таблица 14 

 

Показатели  на 01.01.2008 на 01.01.2009 

Образование 82 80 

Здравоохранение, социальное обеспечение 21 21 

Сельское хозяйство   

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 46 

Транспортное обслуживание - 4 

Культура и искусство 27 22 

Торговля 23 25 

Бытовое обслуживание - - 

В городе 528 573 

Прочие 75 95 

Из приведенных таблиц видно, что 10 % трудоспособного населения официально не работает. В 

поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с 

этим одной из  главных задач для муниципальной власти  в поселении должна стать занятость и 

самозанятость населения.  

3.5. Демографическая ситуация 

 

Демографические изменения в составе населения (на 01.01.2008 г.) 

  

таблица 16 

Показатели на 01.01.2007 на 01.01.2008 

родилось 19 27 

умерло 25 47 

прибыло Данных нет 166 

убыло Данных нет 105 

Демографическая ситуация в сельском поселении в 2008 году началась улучшаться, 

число родившихся из года в год увеличивается. Баланс  населения  также улучшается, из за 

превышения числа прибывших, над числом убывших с территории.   

 Невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным 

повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом 

экономики в  период перестройки, произошел  развал социальной инфраструктуры на селе,  

появилась безработица, резко снизились доходы населения. Ситуация в настоящее время начала 

улучшаться. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также 

оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии.  

  

3.6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Состояние жилищно-коммунальной сферы сельского поселения 

                                                                                                                                                                     

              таблица 15 

  
Единица 

измерения 

на 

01.01.2007 

на 

01.01.2008 

Жилищный фонд - 

всего                                 тыс.кв.м  27,3 29,2 

благоустроенных квартир на ед. 346 349 
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территории 

полублагоустроенных квартир 

(канализация, водопровод) 

ед. 16 20 

обеспеченность жильем в 

среднем на одного жителя (кв.м.) 

м
2
 13,9 14,7 

  

Жилищный фонд муниципального образования «Кожильское» характеризуется 

следующими данными: общая площадь жилищного фонда – 29,2 тыс. м
2
, обеспеченность 

жильем – 14,7 м
2
 общей площади на одного жителя. Тем не менее, проблема по обеспечению 

жильем населения существует.  смогли улучшить  свои жилищные условия  за счет работающей 

программы «Социальное развитие села до 2010года», подпрограммы «Жилье в сельской 

местности» 3 семьи (2 семьи д. Кожиль, Главатских Н.Я. и Поздеева И.П, 1 семья д. Чура 

Сырчин). Средства по программе поступают из федерального и республиканского бюджета и 

выделяются гражданам на строительство, приобретение жилья до 70% от стоимости  

построенного приобретенного жилья  в виде безвозмездных субсидий. За счет муниципального 

бюджета строительство не ведется.  

В 2008 году на территории сельской администрации было введено 14 вновь возведенных 

домов, общей площадью 1695,3 м
2
 (по сравнению с 2006 годом – введено 9 домов площадью 

877 м
2
). План по вводу жилья выполнен на 131,4 %. Ведут строительство 16 застройщиков. 

Объекты ЖКХ обслуживает ООО «Свет». Основной вид деятельности – производство и 

перераспределение тепловой энергии, распределение воды , содержание и текущий ремонт 

многоквартирных домов, вывозка ТБО и жидких нечистот в с. Дзякино и часть д. Кожиль, так 

же  обеспечивают тепловой энергией и водой  д.Чура ООО «СТВ-Сервис», тепловой энергией д. 

Кожиль ООО «Теплосервис», водой  - МУП «Водоканал г. Глазов».Организован сбор 

коммунальных платежей через ООО «Расчетный центр г. Глазова». 

Объекты ЖКХ  (котельная, водопроводная система)  работали в целом  бесперебойно. 

Тепловой режим в основном соблюдался. В 2008 году потребовалось много усилий для 

нормализации теплового режима в Дзякинской СОШ, сейчас проблема снята, проведена 

реконструкция отопительной системы в помещении школы на сумму 1млн. рублей. 

Созданы 3 товарищества собственников жилья, где приняли участие 30 

многоквартирных домов из 112. Активно включились  в реализацию ФЗ-185 «О содействии 

реформированию ЖКХ». 

Условия созданы для проживания на территории, но в то же время большая 

задолженность по оплате: 

Перед ООО «Свет»  622289 руб. 

В 2009 году проведен  внутрипоселковый газопровод 7,488 км на сумму 2 млн руб. 

д.Кожиль и д. Нижняя Кузьма. Построена линия электропередач 0.4 кВ протяженностью   м, на 

сумму     руб. и проведена реконструкция электролиний по уличному освещению в населенных 

пунктах поселения на сумму 99 тыс.670 руб. 

В прошлом году построен водопровод протяженностью 170  м. вновь строящемся 

микрорайоне за счет МУП «Водоканал г. Глазова», требуется новое строительство водопровода 

в с. Дзякино.   

Организована работа по пожарной безопасности  на территории сельского поселения. На 

праве собственности администрации муниципального образования имеются 2 пожарные 

автомашины и пожарное депо с отапливаемым помещением   площадью 110 м2.  СПК 

«Кожильский »  содержит на балансе 1 пожарную  автомашину и 2 бойлера с водой, за ними 

закреплены трактора. В малых населенных пунктах в весенне-летний период ночное время 

ведется подворное дежурство.  Задача на 2009год создать муниципальную пожарную охрану на 

территории сельского поселения. 

 

3.7. Охрана окружающей среды 
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Экологический кризис сегодня приобрел огромные масштабы. Защищать природу 

можно по-разному: можно кричать об экологической катастрофе, но при этом только 

констатировать факт исчезновения с лица земли животных и растений, рек и озер, а можно 

научить человека любить все живое. 

В 2007-2008  годах были разработаны мероприятия по охране окружающей среды, 

работала комиссия по благоустройству, закреплены зоны по санитарной очистке.  

В 2008 году был организован субботник по сбору и вывозу мусора с полей, лесов и логов  

близь лежащих территорий. Огромную помощь оказали в вывозе мусора СПК «Кожильский». 

По предложению Органов ТОС и депутатами поселения организован сбор и вывоз ТБО с 

многоквартирных домов и личных подсобных хозяйств по утвержденному графику. 

Проблема:  проведение системы канализации в 7 могоквартирных домах  с. Дзякино и 

подведение к основной сети КНС. 

 

3.8. Социальная сфера 

 

3.8.1. Образование 

Состояние сферы образования 
                                                                            

                                                                                           таблица 16 

Показатели на 01.01.2008 на 01.01.2009 

кол-во образовательных учреждений 3 1 

доля выпускников средних школ в общей 

численности учащихся 
- 3 чел. / 4 % 

кол-во учащихся 69 67 

кол-во детей дошкольного возраста 28 28 

кол-во педагогических работников 25 25 

с высшим образованием 21 21 

со средне-специальным образованием 4 4 

  

В соответствии с программой оптимизации МОУ «Дзякинская средняя школа» с 

01.09.2005 года  детский сад объединен со средней школой.  

Качество знаний – 37% (по району – 36,7%). Процент успеваемости - 98,5 %. 

Охват горячим питанием – 100 %. 

Педагогический состав. В Кожильской СОШ трудится 49 педагогических работников и 

обслуживающего персонала,  21 человек с высшим образованием, 4 человека со средне-

специальным  образованием. 3 педагога Кожильской школы имеют звание «Отличник 

народного образования», 2 -«Почетный работник», 1 – «Заслуженный работник народного 

образования», 1 категорию имеют 10 педагогов, 6 чел. – 2 категорию. 

Средний возраст педагогических работников  45 лет, на лицо старение и отток кадрового 

состава педагогов в поселении, почти нет молодых специалистов. Основными причинами 

данной ситуации является низкая заработная плата, необустроенный быт, отсутствие 

благоустроенного  жилья в поселении. 

 

3.8.2. Здравоохранение 

Кожильский и Чуринский  ФАП-ы  обслуживает жителей населенных пунктов: Кожиль, 

В.-Убыть, Н.-Убыть, Н.-Кузьма, Карасево, Чура ,Кыпка и Извиль. 

За год переболели инфекционными заболеваниями: энтероколит – 3, энтеробиоз – 5, 

чесотка – 6. 

Наиболее часто встречающиеся заболевания: заболевания органов дыхания, костно-

мышечной системы. 

По национальному проекту «Здоровье» проведена вакцинация троекратно против 

вирусного гепатита «В». 

Состоит на диспансерном учете взрослого населения – 38 чел., детей – 35. 
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За 2008 год отпущено 7760 процедур, обслуживаемого населения – 1721 человек, 

детей до года – 19. 

Проблемы: 

- для обслуживания населения в малых населенных пунктах у медработников нет 

транспорта, им приходится выезжать или на попутном транспорте или на машине сельской 

администрации, но бензина нет; 

- обеспечение физио-процедурными аппаратами. 

Дзякинская участковая больница  на 20 коек, в т.ч. 10 социальных коек, 5- стационарных 

и 5- дневного содержания и обслуживает насление с. Дзякино . Имеется грязелечебница 

 

4. Работа с финансовыми средствами 

 

Приложение 1 

4.1 Сведения по исполнению доходов бюджета  МО «Кожильское» за 2008 год 

(тыс.руб.) 

 

 

    Виды налогов 

Утверждено 

на 2008г. с 

учетом 

изменений  

Исполнен

о за 2008 

г.  

Отклоне-

ние +,- 

% испол. к 

годовому 

плану за  

2008 г. 

Налоговые доходы 
745,7 1103,4 +357,7 147,9 

Налог на доходы физ. лиц 292,9 132,1 -160,8 45,1 

Налог на имущество физ.лиц 28,0 112,3 +84,3 401,1 

Земельный налог 424,8 859,0 +434,2 202,2 

Неналоговые  доходы 15,0 1,1 -13,9 7,3 

Доходы от использ. имущества, 

наход. в муниц. собст. (аренда 

земли) 

15,0 1,1 -13,9 7,3 

Всего собств. доходов 
760,7 1104,5 +343,8 145,2 

Дотация в т.ч. 
51,5 51,5 - 100 

-дотация на поддержку мер по 

обесп. сбалансированности 

бюджетов 

16,0 16,0 - 100 

-прочие дотации  35,5 35,5 - 100 

Субвенции  171,3 171,3 - 100 

Субсидии 207,9 207,9 - 100 

ВСЕГО доходов: 1191,4 1535,2 +343,8 128,8 

 
 

5. Работа органов правления территорией 

 

За 2008 год проведено сходов, собраний, публичных слушаний – 53, на них 

рассматривались следующие вопросы: 

1. О задолженности за коммунальные услуги; 

2. О работе по благоустройству; 

3. О строительстве водопровода в д. Кожиль, по ул. Сянинская, Пушкина и пер. 

Магистральный. 
 

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716916#_Toc132716916
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При главе сельской администрации действует совещательный орган – совет. 

Проведено 12 заседаний. Рассмотрены вопросы: 

1. О координационном плане работы на 2009 год; 

2. Утверждение Программы «Забота»; 

3. О роли личных подсобных хозяйств в улучшении благосостояния населения. 

4. О содействии индивидуальному жилищному строительству. 

5. О газификации жилых домов в д. Кожиль и д. Н.Кузьма. 

6. О сборе коммунальных платежей. 

7. О плане мероприятий по санитарной очистке улиц, придомовых территорий и 

благоустройстве населенных пунктов поселения.  

8. т.д.  

Принято 37 постановлений. 
 

Проведено приемов граждан по личным вопросам   - 1894  в т.ч. 18 письменных.  

Сельская администрация вела прием населения по личным вопросам. Жители 

обращаются по различным вопросам, но больше всего нужна консультация по той или иной 

проблеме. Ведется журнал учета, в котором фиксируются все необходимые данные о порядке 

прохождения обращений и принятом решении. 

Ежемесячно работники сельской администрации выезжали в малые населенные пункты. 
 

Документооборот   за отчетный год   составил  -1350 , в том числе  

       - входящей корреспонденции – 253 

       - исходящей корреспонденции – 149 

       -распоряжений главы сельской администрации по основной деятельности – 22 

       - постановлений главы сельской администрации – 49 

       - распоряжений по личному составу – 38 

       - заявлений граждан- 20 

       - выдано справок – 819. 
 

Работа общественных организаций  при сельской администрации: 

В 2008 году работали: комиссия по благоустройству, комиссия содействия семье и 

школе, советы  ветеранов, советы  молодежи, жилищно-бытовая комиссия, женсоветы. 

Совет молодежи: в сельской администрации молодежи в возрасте от 14 до 30 лет – 330 

человек (171студент, 8 юношей служат в РА). 

С 1 января 2009 года специалистом  по работе с молодежью работает Никитина Светлана 

Евгеньевна, д. Чура – Наговицын Анатолий Леонидович. По сравнению с прошлыми годами 

работа оживилась. Так как на территории молодежь увлекается спортом, поэтому и работа 

специалиста направлена на развитие физической культуры и спорта, здоровый образ жизни. 

В спортивных залах поселения ежедневно проводятся секции по волейболу и баскетболу 

по утвержденному графику. В субботние и воскресные дни проходят спартакиады по многим 

вида  спорта и районные соревнования. Активное участие принимают все возрасты и все слои 

населения, проживающие на территории сельского поселения. Приобретены 3 настольных 

тенниса на сумму 20 тыс. руб., шашки и шахматы, мячи и костюмы для команд, защищающих 

честь администрации поселения. Проведены ремонт спортивных залов,  заменены частично 

пол, заложены окна кирпичом на половину, произведен ремонт светильников и т.д. 

Комиссия содействия семье и школе: для координации работы с семьей создана 

комиссия содействия семье и школе, которую возглавляет Глава МО. На заседании данной 

комиссии рассматривали условия проживания несовершеннолетних детей, практиковали 

обсуждение семей, уклоняющихся от воспитания детей. По решению комиссии организуются 

подворные обходы с участием участкового инспектора и инспектора по работе с 

несовершеннолетними района и учителями школ. 

Для активизации женского движения  созданы женсоветы, руководят этими советами 

Ельцова Галина Анатольевна, Иванова Татьяна Анисимовна и Шишкина Ольга Николаевна. 

Они активно принимают участие в работе комиссии содействию семье и школе. Встречаются с 

родителями, уклоняющимися от воспитания детей, оказывают в устройстве детей попавших в 
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тяжелые жизненные ситуации, в лишении родительских прав. Разработаны и утверждены 

программа       «Семья», Положение «О Совете женщин».  

          Для координации деятельности пенсионеров созданы и работают Советы 

ветеранов, которых возглавляют в 2006- 2009  г.г. Поздеева Алевтина Сергеевна с. Дзякин; 

Лукина Нина Владимировна – д. Кожиль; Спиркина Галина Васильевна – д. Чура.  

  Утверждена Программа «Забота»,  предполагающая объединение усилий организаций, 

учреждений, предприятий всех форм собственности, общественных формирований в области 

социальной защиты наименее защищенных слоев населения, улучшения их материально-

бытовых и жилищных условий. 

Целью Программы является социальная защита наименее защищенных слоев населения, 

проживающего на территории муниципального образования «Кожильское»; приобщение людей 

любого возраста к здоровому образу жизни. 

Задачи Программы: взаимодействие организаций, учреждений, предприятий всех форм 

собственности, совета ветеранов в области социальной защиты населения; улучшение 

материально-бытовых и жилищных условий пенсионеров, инвалидов; активизация ветеранской 

общественности в воспитании патриотизма подрастающего поколения, к привлечению людей 

любого возраста к здоровому образу жизни. За этот период работы Советы ветеранов 

активизировали работу с пенсионерами. Проводятся совместно с работниками культуры 

различные культурные мероприятия так, посвященные к Дню пожилых людей, к Дню побеы в 

ВОВ, к Дню инвалидов за чашкой чая. Празднуются  Новый год и рождественские праздники 

вокруг елки, приглашая друг друга на свои мероприятия, выезжают с концертами по обмену 

опытом, по праздникам 8  Марта и 23  февраля и т.д. Поздравляют пенсионеров юбиляров  

60,65,70,75, 80 лет и т.д. В своей работе  не забывают и инвалидов  по решению их проблем.   

 

Органы территориального общественного самоуправления –  Избраны 52 старосты 

улиц, населенных пунктов и домов. 

За 2008 год по всем населенным пунктам проведено   12 собраний по вопросам 

противопожарной безопасности со сбором подписей присутствующих  жителей на собрании,  

санитарной очистке населенных пунктов, уличному освещению,  водоснабжению, 

электроснабжению  и др.  

Активно работает староста дома  № 4 ул. Гагарина д. Кожиль  Ельцова Галина 

Анатольевна. Во дворе этого дома  в течение всего года соблюдается чистота и порядок. Летом  

здесь радуют  жителей  цветы. По ее инициативе проводятся субботники по благоустройству. 

Оказывает помощь в сборе коммунальных платежей,  следит за своевременной вывозкой ТБО 

за состоянием содержания дома жильцами. Способствовала организации  товарищества 

собственников жилья. 

Афанасьев Юрий Леонидович староста д. 9 ул. Гагарина д. Кожиль, оказал неоценимую 

помощь в организации товарищества собственников жилья и благоустройстве д. Кожиль. 

Суворова Марина Петровна староста с. Дзякино  проводит среди населения 

разъяснительную работу по   нормативно-правовым актам, принимаемым представительными 

органами района и поселения, УР и РФ.  Оказывает помощь в работе сельской администрации, 

по вопросам благоустройства, жилищного фонда, коммунального обслуживания населения и 

т.д. 

 
  

Работа с социально незащищенными слоями  населения. 

Деятельность муниципального образования «Кожильское» направлена на поддержку,    

помощь наименее защищенных слоев населения: пенсионеров и инвалидов, многодетных и 

семей социального риска. 

По состоянию на 01.01.2008 год проживало         получателей пенсии, в т.ч. пенсионного 

возраста – 577 чел, из них 4 ветерана ВОВ, инвалидов –    , УТФ – 86, ветеранов труда – 100, 

пенсионеров старше 80 лет – 41 чел., солдатских вдов – 4,одиноких пенсионеров – 10, одиноко 

проживающих – 74, одиноко проживающих супружеских пар – 37, дети-инвалиды – 4. 
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Была разработана Программа «Забота», пенсия выдается в отделении связи в д. 

Кожиль и с. Дзякино.  

Пенсионерам предоставляется возможность отдохнуть в МУ «КЦСОН» д.Трубашур.  

Есть необходимость в социальных работниках для нуждающихся в постоянной 

посторонней помощи. 

Ветеранам  войны и труда, инвалидам  оказывается постоянное содействие в получении 

льгот по законам «О ветеранах»  и «Об инвалидах»:  

-  Льготными дровами обеспечены – 47  ветеранов  труда, 16  инвалидов;  каждый 

ветеран труда  и инвалид получил в течение года по 4 льготного баллонного газа, имеются 

льготы и на природный газ им воспользовались 86 инвалидов  и ветеранов труда. 

Оказана материальная помощь через управления социальной защиты населения и 

администрацию района – 12 пенсионерам и  инвалидам на сумму 7000 руб.  
           

На территории проживает на 01.01.2009 года семей, в т.ч., семья, имеющая детей до 18 

лет, 7 многодетных семей,     неполных семьи, молодых семей – 34.  Всего детей – 415.  
 

Организационно- массовая работа. 
Проведен ремонт учреждений соцкульт.объектов. В связи с оптимизацией Дзякинский 

детский сад переведен в помещение средней общеобразовательной школы. Кожильский ФАП 

переведен в Кожильский ЦСДК, освободившиеся помещения переведены в жилой фонд. 12 

семей получили неплохие квартиры. Реконструированы уличное освещение д. Кожиль, 

Н.Кузьма и Карасево. Восстановлены уличное освещение в д. Чура, с. Дзякино, которое  

находится на балансе администрации поселения. Построена за счет бюджета УР ЛЭП 0.4 кВ 

протяженностью 1,7 км.  МУП «Водоканал г. Глазова» построил  ТП -107 мощностью 160 кВА,  

ЛЭП – 10 кВ протяженностью 763,3м; 0,4 кВ – 547,7м. Завершено строительство газовых сетей 

д. Кожиль и д. Нижняя Кузьма, протяженностью    км. На общую сумму   

.  
 

Культурно-массовая работа. 

 

В 2008 году проведено 146 мероприятий  с охватом 6308 человек, тремя культурно- 

просветительными учреждениями. Кружки художественной самодеятельности продолжают 

работу над повышением исполнительского мастерства. Благодаря данным формированиям 

проводимые мероприятия получают новый оттенок и становятся ярче и привлекательней. 

Большой популярностью пользуются детские танцевальные кружки, разных возрастов с 

детского садика и до 17лет, которые принимают участие в районных и республиканских 

мероприятиях и смотрах-конкурсах. Руководителями кружков являются в Кожильском ЦСДК – 

Баженова Ольга Сергеева, Дзякинском СДК – Поздеева Алевтина Сергеевна, Чуринском СДК – 

Александра, у котрых основная цель- это привить интерес к хореографическому искусству, 

развить  творческие способности танцевального искусства. В Кожильском ЦСДК работают 2 

народных коллектива. Народный фольклорный коллектив «Дыдыксин»  на протяжении 20 лет 

ведут работу по пропаганде культуры удмуртского народа, которые принимают участие в 

республиканских мероприятиях и за пределами Республики, частности были  неоднократные  

выезды в г. Киров. Эти выезды для участников коллектива приносят большой заряд энергии для 

дальнейшего творчества. 

Народный ансамбль песни и танца «Чингыли» находится в хорошей творческой форме. 

Руководителями ансамбля ведется постоянная работа над повышением исполнительского 

мастерства. Хормейстер ансамбля песни и танца «Чингыли» Анатолий Сергеевич Емельянов, 

заслуженный работник УР и руководитель танцевального коллектива  -  Ольга Сергеевна 

Баженова.  

 В  Домах Культуры поселения работают  кружки декоративно- прикладного творчества, 

которые работают согласно плану и расписанию работы: «Лепка из глины », «Роспись по 

дереву», «Живопись». Руководители кружков Анастасия Сергеевна Удегова и Пьянкова. 

Работает му 
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1 января 2009 года создана, по решению сессии сельского поселения, муниципальное 

учреждение культуры «Центр культуры и спорта «Дружба»». По итогам   работы     за   2008 год 

 депутатами сельского поселения решено выйти с ходатайством   о награждении 

художественного руководителя МУК «Центр культуры и спорта «Дружба»» о награждении 

медалью «Заслуженный работник культуры». 

Проблемы: 

- недостаточное комплектование библиотеки; 

- книжный фонд в ветхом состоянии примерно на 70%, устаревшей литературы – 20%. 

Нужны  деньги на подписку периодических изданий и приобретение книг, чтобы 

выполнить план в виде пополнения книжного фонда на 120 экземпляров. 

Проблемы: 

- приобретение компьютера; 

- водоснабжение помещения; 

- недостаточна финансовая база. 

 

 

6.  Анализ сильных и слабых сторон муниципального образования «Кожильское» 

таблица 20 

Факторы Влияние фактора на социально-экономическое развитие 

Позитивное Негативное 

1. Качество и уровень жизни населения   

1.1. Демография, 

здоровье   

- Естественный прирост  

- Падение уровня детской смертности   

- естественная убыль населения 

- старение населения 

 

1.2. 

Обеспеченность 

жильем 

Продолжение строительства жилья  

Пополнение доходной  части бюджета 

Газификация населенных пунктов 

- обеспеченность жильем ниже 

среднереспубликанского уровня;   

- жилье неблагоустроенное, 

ветхое с преобладанием домов 

застройки старше 20 – летней 

давности 

- изношенность коммунальных 

сетей, требующих срочной замены 

1.3. 

Обеспеченность 

населения 

объектами 

культуры,  

просвещения и  

бытовыми 

услугами       

- сохранена социальная сфера 

- рост уровня компьютеризации школ;   

  

- пополнение  книжного фонда 

 

- развитие досуговой спортивной 

сферы 

- ухудшение состояния 

материально-технической  базы 

отраслей социально-культурной 

среды в связи с отсутствием 

финансирования; 

 

1.4. Пассажирский  

транспорт  

Организация перевозок  населения ОАО 

«Глазовским АТП» и коммерческими 

организациями  

Плохое состояние автодорог 

местного подчинения 

Очистка дорог от снега в зимнее 

время по улицам населенных 

пунктов и до населенных пунктов 

2. Экологическая  ситуация       

2.1. Экологическая  

ситуация       

На территории нет промышленных 

экологически  опасных объектов 

Отсутствие оборудованных мест 

сбора ТБО, утилизации ТБО, 

Отсутствие очистных сооружений 

3. Ресурсный  потенциал      
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Факторы Влияние фактора на социально-экономическое развитие 

Позитивное Негативное 

3.1. 

Географическое 

положение    

 пригородное расположение 

поселения 

 доступность финансово – кредитных 

учреждений г. Глазова 

Захламленность близлежащих лесов, 

логов 

Потребительское отношение 

жителей г. Глазова 

  -  

3.3. Природно-     

ресурсный  

потенциал   

Наличие свободных территорий 

 

- Неразвитость рынка земли  

- Имеется месторождения 

полезных ископаемых, к сожалению, 

налоги не остаются в поселениях 

3.4. Исторический, 

духовный 

потенциал   

Музей «Сибирский тракт»; 

Место православной церкви д. Карасево 

Кедровая посадка 

 

Отсутствие финансирования 

4. Потенциал социально- экономического развития поселения 

4.1. Трудовой 

потенциал  

Наличие потенциально свободной 

рабочей силы 

Недостаток современных профессий 

Отток рабочей силы в г. Глазов 

4.2. 

Производственный 

потенциал    

Имеются предприятия МУП 

«Водоканал г. Глазова». 

- недостаточно развитая рыночная 

инфраструктура 

4.3.Финансовый 

потенциал  

Реализация приоритетных 

национальных проектов  в образовании, 

здравоохранении, жилищном 

строительстве 

- отсутствие на территории 

поселения кредитно – финансовых 

учреждений; 

- низкая собираемость налогов 

(земельного и налога на имущество 

физических лиц); 

- жители из-за боязни высоких 

налогов боятся регистрировать свое 

имущество 

- трудоспособное население 

работает в г. Глазове, НДФЛ на 

территорию не поступает 

4.4. 

Инвестиционный 

потенциал   

- Наличие земельных ресурсов для 

сельскохозяйственного (в том числе 20 

пустующих площадок для выпаса и 

содержания КРС). 

- Низкая инвестиционная 

активность хозяйствующих 

субъектов; 

- Высокая доля теневой 

экономики.  
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Возможности и угрозы 

таблица 21 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

1.  Прогрессивное развитие крупного 

сельскохозяйственного бизнеса на территории 

поселения, 

                -внедрение на предприятиях 

прогрессивных технологий в зерновом, 

молочном, мясном,  производствах,  

тиражирование передового опыта на хозяйства 

района, и республики;          

            - развитие более тесных партнерских 

отношений с другими муниципальными 

образованиями, предприятиями переработки. 

                2.  Развитие малого бизнеса на 

территории поселения: 

 развитие сферы услуг; 

 распиловка и продажа пиломатериала, 

столярные услуги, заточка инструментов; 

 услуги печника, ремонт и монтаж 

местного отопления, услуги электрика;  

 организация массажного кабинета; 

3.  Развитие социальной инфраструктуры. 

4.   Развитие личного подворья граждан, как 

источника доходов населения, и развития  на 

этом фоне мини - предприятий переработки  

   

  

1.     Отсутствие мотивации к труду, уровень 

безработицы, низкий уровень доходов 

населения, деградация,  алкоголизм, 

воровство.. 

2.      Снижение квалификации, старение и 

выбывание квалифицированных кадров. 

Демографические проблемы, связанные со 

старением населения и усиливающаяся 

финансовая нагрузка на экономически 

активное население. 

3.  Нехватка квалифицированной рабочей 

силы в поселении. 

4. Наличие незанятого экономически -

активного населения трудоспособного 

возраста. 

5.   Слабая возвращаемость выпускников 

 вузов в поселение. 

6.   Отток молодого экономически активного 

населения за пределы поселения, района 

(выпускники школ). 

7.    Ухудшение качества детского и 

материнского здоровья, снижение 

рождаемости. 

8.         недостаточная бюджетная 

обеспеченность  

9.        Повышение аварийности в жилищно-

коммунальной сфере поселения. 

10.        Низкий удельный вес собственных 

доходных источников бюджета. 

 

11.     Снижение объемов продукции в личных 

подсобных хозяйствах.  

 

 

 

7.     Социально-экономическое развитие 

 

7.1. Основные стратегические направления развития поселения 

 Проведенный анализ показывает, что как сильные, так и слабые стороны 

муниципального образования «Кожильское» определяются его географическим (транспортным) 
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положением по отношению к городскому поселению «г. Глазов». Территориальная близость 

города является также основным источником возможностей и угроз.  

Экономический потенциал поселения в настоящее время слабо задействован, особенно в 

части развития предпринимательства. 

Базовый ресурсный потенциал территории (природно-ресурсный, экономико-

географический, демографический) не получает должного развития.  

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, 

инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи 

повышения качества и уровня жизни поселения. Практически отсутствует доступ к 

инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей. 

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, 

демографические проблемы, связанные со старением, слабой рождаемостью и оттоком  

населения за территорию поселения, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически 

активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат 

молодежи после обучения в вузах. 

Старение материальной базы объектов образования, культуры, спорта и ее слабое 

обновление из-за  отсутствия финансирования. 

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо  сделать вывод:  

Главной  целью программы социально-экономического развития муниципального 

образования «Кожильское» должно стать  – повышение качества и  уровня жизни 

населения, его занятости и самозанятости, безопасность проживания в 

границах поселения, экономических, социальных и культурных 

возможностей на основе развития сельскохозяйственного производства, 

предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой 

инфраструктуры и сферы услуг.  
Уровень и качество жизни населения должны  рассматриваться как степень 

удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых  за счет создания 

экономических и материальных условий и возможностей, которые характеризуются 

соотношением уровня доходов и стоимости жизни. 

Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны 

стать  следующие действия: 

 Экономические: 

1. Повышение доходной части бюджета поселения: 

- расширение границ населенных пунктов; 

- использование земли под строительство жилья; 

- использование сельскохозяйственных угодий; 

- содействие строительству индивидуального жилья; 

- содействие ввода в эксплуатацию построенного индивидуального жилья. 

2.     Содействие развитию малого бизнеса, через  помощь в привлечении льготных 

кредитов на проекты, значимые для развития поселения (восстановление объектов образования, 

культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях) 

и организации новых рабочих мест. 

- развитие сферы услуг; 

-  услуги печника, ремонт и монтаж местного отопления, услуги электрика;  

 

Социальные: 

1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 

физкультуры и спорта:  

  - участие в отраслевых  республиканских программах, Российских и международных 

грантах по развитию и укреплению данных отраслей; 

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и 

всяческое ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения) 
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2.   Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения и развития  

на этом фоне мини - предприятий переработки:  

- привлечение льготных кредитов из республиканского бюджета на развитие личных 

подсобных хозяйств; 

- помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств; 

- поддержка предпринимателей, ведущих закуп продукции с личных подсобных хозяйств 

на выгодных для населения условиях.   

3.  Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, 

работников культуры, муниципальных служащих); 

 -помощь в устройстве на работу; 

 -помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через 

республиканские и федеральные программы, направленные на строительство приобретения 

жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильѐ. 

4.  Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенных слоев 

населения: 

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат; 

-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания 

одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, 

пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья,  лечение в учреждениях 

здравоохранения, льготное санаторно-курортное лечение); 

5.  Привлечение средств из республиканского и федерального бюджетов на укрепление 

жилищно-коммунальной сферы: 

 -по «Программе  реформирование ЖКХ» на восстановление водопроводов, очистных 

сооружений;  

- по «Программе ветхое жилье» для ремонта и строительства жилья; 

- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, 

ипотечное кредитование для строительства, приобретения жилья гражданами, 

работающими,  проживающими в сельской местности, желающими построить жилье на 

территории поселения; 

6.  Содействие в развитие систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью 

удаленных и труднодоступных сел поселения. 

7.  Окончательное освещение населенных пунктов поселения. 

8.  Привлечение средств  из республиканского и федерального бюджетов на 

строительство и ремонт внутрипоселковых дорог, инженерных коммуникаций. 

9.  Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства 

населенных пунктов поселения, противопожарной безопасности. 

 

                                              Основные показатели 

социально-экономического развития поселения 

 Показатели Ед. 

изм. 

Итоги предыдущих лет План 

2006 2007 оценка 2008 2009 

Растениеводство 
СПК «Кожильский» 

Посевные площади, всего, в т.ч. га 4965 4965 4965 4965 

зерновых га 2740 2740 2740 2740 

картофеля га - - - - 

овощей га - - - - 

кормовых га 1865 2215 2215 1469 

Производство зерновых т 1905 2100 4217 3836 

Производство картофеля  - - - - 

Производство овощей  - - - - 

Урожайность с/х культур      
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 Показатели Ед. 

изм. 

Итоги предыдущих лет План 

2006 2007 оценка 2008 2009 

зерновые  ц/га 10,7 12,2 18,8  

картофель  - - - - 

овощи  - - - - 

ООО «Чура» 

Посевные площади, всего, в т.ч. га 2555 2555 2555 2621 

зерновых га 939 940 1005 934 

Производство зерновых т 1786 1758 2715 1877 

Урожайность с/х культур      

зерновые ц/га  21,7 27,0  

Животноводство 
СПК «Кожильский» 

Поголовье КРС, всего гол. 2045 2067 2184 2184 

в т.ч. поголовье коров гол. 800 800 800 800 

поголовье свиней  - - - - 

поголовье птиц  - - - - 

Производство молока т 3120 3207 3788 4000 

Надой на 1 корову   4009 4735 5000 

Производство мяса т  213 295 243 

Производство яиц  - - - - 

Выручка от реализации с/х 

продукции, всего 

т. руб.  29905 47583 53312 

растениеводство т. руб.   2491 2400 

животноводство т. руб.   44517 46870 

ООО «Чура» 

Поголовье КРС, всего гол. 1180 1180 1180 1180 

В т. ч. поголовье коров гол. 420 420 420 420 

Производство молока т 1873 1971 1988 1932 

Надой на 1 корову кг  4694 4734 4600 

Производство мяса т 158 190 210 167 

Выручка от реализации с/х 

продукции, всего 

тыс. 

руб. 

 24909 27155 30335 

животноводство т. руб.   25157 29360 

растениеводство т. руб.   1708 975 

 

 

     

Личное подсобное хозяйство 
Животноводство 

Поголовье КРС, всего гол 107 73 54 211 

в т.ч. поголовье коров гол 33 26 27 58 

поголовье свиней гол 81 48 42 188 

поголовье птиц гол 1275 980 865 2083 

Производство молока т 99 78 81 81 

Производство мяса т 12,3 7,6 5,5 6,3 

Производство яиц      

Реализация молока      

Реализация мяса      

Реализация яиц      

Растениеводство 

Площади под с/х культурами, всего га 192 144 144 125 

в т. ч.: зерновые га - - - - 
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 Показатели Ед. 

изм. 

Итоги предыдущих лет План 

2006 2007 оценка 2008 2009 

картофель га 128 109 109 90 

овощи га 54 25 25 25 

кормовые га 10 8 10 10 

Производство  зерновых  - - - - 

Производство картофеля т 19,2 16,3 16,3 13,5 

Производство овощей      

Реализация зерновых      

Реализация овощей      

Реализация картофеля      

Промышленность 
Количество предприятий  1 1 1 1 

Объем промышленного 

производства 

т. руб. 22000 22864 23000 23100 

Вывозка торфа  тыс. т 2000 5248 7100 5351 

Вывозка дров м
3
 650 1399 1500 2000 

машиностроение т. руб. 1300 2225 2720 2720 

Строительство 
Объем капитальных вложений 

(инвестиций) за счет всех 

источников финансирования 

т. руб. 766,8 4532,3

2 
3635,62 3080 

в т.ч. бюджет РФ  - - - 3080 

бюджет УР  266,8 4529,4 3436 - 

бюджет района  - - 100,0 - 

собственные средства предприятий  - - 99,62 - 

Ввод жилых домов всего шт. 16 19 20 14 

в т.ч. индивидуальное строительство шт. 8 19 16 14 

Газификация населенных пунктов Дом 114кв 143 167 216 

Потребительский рынок 
Объем розничн.товарооборота, всего т. руб.   26843 28365 

в т.ч. оборот розничной торговли 

райпо 

т. руб.   13843 14000 

Оборот общественного питания 

райпо 

т. руб.   1514 2000 

Платные услуги населению      

 

 
     

Малое предпринимательство 
Количество субъектов малого 

предпринимательства всего, в т.ч. 

 1 2 3 4 

малые предприятия      

крестьянские фермерские хозяйства  4 4 4 4 

индивидуальные предприниматели  4 6 6 6 

Социальные индикаторы 
Численность постоянного населения чел. 1985 1966 2532 2570 

Число родившихся чел. 19 24 27  

Число умерших чел. 25 34 47  

Рождаемость на 1000 населения   1,0 1,0  

Смертность на 1000 населения   2,0 2,0  

Естественный  прирост (убыль)  - 6 -10 -10  
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 Показатели Ед. 

изм. 

Итоги предыдущих лет План 

2006 2007 оценка 2008 2009 

населения 

Численность работающих на 

предприятиях и организациях всех 

форм собственности 

чел. 769 826 841 900 

Среднемесячная зарплата руб.  4423 6901 7000 

Задолженность по выплате зарплаты руб. нет нет нет  

Численность безработных чел. 49 52 41 27 

Число зарегистрированных 

преступлений на 10 тыс. населения 
  42 26  

Здравоохранение 
Общая заболеваемость всех 

категорий населения в расчете на 

1000 человек 

абс. 

цифр

ы 

- 597 809 700 

Численность больничных 

учреждений 

 1 1 1 1 

Число фельдшерско-акушерских 

пунктов 

 2 2 2 2 

Численность врачей чел 1 1 1 1 

Численность среднего медицинского 

персонала 

чел 31 33 27 24 

Образование 
Количество школ  3 3 3 3 

Количество мест в школах  253 261 257 264 

Численность учащихся чел 244 246 249 249 

Затраты на 1 обучающегося в школе руб. - - 48 325 50000 

Детские дошкольные учреждения  3 3 3 3 

Число мест в ДОУ  140 140 140 140 

Обеспеченность дошкольными 

учреждениями 
 96 101 103 104 

Культура 
Количество библиотек  3 3 3 3 

Количество клубных учреждений  3 3 3 3 

 

 

7.2. Основные показатели социально-экономического развития поселения 

таблица 22 

Показатели Ед. 

изм. 

Итоги предыдущих 

лет 

Прогноз 

2006 2007 оценк

а 2008 

2009 2010 2011 2012 

Промышленность         

Объем продукции, работ, услуг в 

промышленности в действующих 

ценах 

        

Растениеводство СПК 

«Кожильский» 

        

Посевные площади, всего, в т.ч. га 4965 4965 4965 4965    

зерновых га  2740 2740 2740 2740    

картофеля га - - - - - - - 
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овощей га - - - - - - - 

кормовых га 1865 2215 2215 1469    

Производство зерновых т 1905 2100 4217 3836    

Производство картофеля  - - - - - - - 

Производство овощей  - - - - - - - 

Урожайность с/х культур         

зерновые  цн/га 10,7 12,2 18,8     

картофель  - - -  - - - 

овощи  - - -  - - - 

Растиниеводство ООО «Чура»         

Посевные площади, всего, в т.ч. га 2555 2555 2555 2621    

зерновых га 939 940 1005 934    

Производство зерновых т 1786 1758 2715 1877    

Урожайность с/х культур цн/га        

зерновые цн/га  21,7 27,0     

Животноводство СПК 

«Кожильский» 

        

Поголовье КРС, всего Гол. 2045 2067 2184 2184    

в т.ч. поголовье коров  800 800 800 800    

поголовье свиней  - - - - - - - 

поголовье птиц  - - - - - - - 

Производство молока т 3120 3207 3788 4000    

Надой на 1 корову   4009 4735 5000    

Производство мяса т  213 295 243    

Производство яиц  - - - - - - - 

Выручка от реализации с/х 

продукции, всего 

тыс. 

руб 

 2990

5 

47583 53312    

растениеводство Тыс. 

руб 

   2400    

животноводство Тыс. 

руб 
   46870    

Животноводство ООО «Чура»         

Поголовье КРС, всего гол. 1180 1180 1180 1180    

В т. ч. Поголовье коров гол. 420 420 420 420    

Производство молока т 1873 1971 1988 1932    

Надой на 1 корову кг  4694 4734 4600    

Производство мяса 

 

т 158 190 210 167    

Выручка от реализации с/х 

продукции, всего 

тыс. 

руб. 

 2490

9 

27155 30335    

животноводство тыс. 

руб. 
   29360    

растениеводство тыс. 

руб. 
   975    

Потребительский рынок         

Объем розничного товарооборота, 

всего 

Тыс. 

руб 

  26843 28365    

в т.ч. оборот розничной торговли Тыс. 

руб 

  13843 14000    

Оборот общественного питания Тыс. 

руб 
  1514 2000    

Платные услуги населению         
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Малое предпринимательство         

Количество субъектов малого 

предпринимательства всего, в т.ч. 

Кол 1 2      

малые предприятия         

крестьянские фермерские хозяйства  4 4 4 4 8 8 8 

индивидуальные предприниматели  4 6 6 6 8 8 10 

Личное подсобное хозяйство         

Животноводство         

Поголовье КРС, всего гол 107 73 54 211 65 65 70 

в т.ч. поголовье коров гол 33 26 27 58 27 30 30 

поголовье свиней гол 81 48 42 188 54 60 65 

поголовье птиц гол 1275 980 865 2083 900 900 910 

Производство молока т 99 78 81 81 81 90 90 

Производство мяса т 12,3 7,6 5,5 6,3 7,0 7,4 7,9 

Производство яиц         

Реализация молока         

Реализация мяса         

Реализация яиц         

Растениеводство         

Площади под с/х культурами, всего, 

в т.ч. 

га 192 144 144 125 125 128 135 

зерновые га - - - - - - - 

картофель га 128 109 109 90 90 90 95 

овощи га 54 25 25 25 25 28 30 

кормовые га 10 8 10 10 10 10 10 

Производство  зерновых  - - - - - - - 

Производство картофеля т 19,2 16,3 16,3 13,5 13,5 13,5 14,3 

Производство овощей         

Реализация зерновых         

Реализация овощей         

Реализация картофеля         

промышленность         

Количество предприятий  1 1 1 1 1 1 1 

Объем промышленного 

производства 

Тыс. 

руб. 

22000 2286

4 

23000     

Вывозка торфа  Тыс. 

тонн 

2000 5248 7100 5351    

Вывозка дров М3 650 1399 1500     

машиностроение Тыс 

руб 

1300 2225 2720     

Строительство         

Объем капитальных вложений 

(инвестиций) за счет всех 

источников финансирования 

Тыс. 

руб. 

766,8 4532

,32 
     

в т.ч. бюджет РФ  - - - - - - - 

бюджет УР  266,8 4529

,4 
- - - - - 

бюджет района  - - - - - - - 

собственные средства предприятий  - - - - 4 5 8 

Ввод жилых домов всего Дом 16 19 20 14 19 15 15 

в т.ч. индивидуальное строительство Дом 8 19 16 14 12 12 18 

Газификация населенных пунктов Дом 114кв 143 167     
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Социальные индикаторы         

Численность постоянного населения Чел 1985 1966 2532 2570 2600 2610 2650 

Число родившихся Чел 19 24 27     

Число умерших Чел 25 34 47     

Рождаемость на 1000 населения   1,0 1,0     

Смертность на 1000 населения   2,0 2,0     

Естественный  прирост (убыль) 

населения 
 - 6 -10 -10     

Число браков         

Число разводов         

Число браков на 1000 населения         

Численность работающих на 

предприятиях и организациях всех 

форм собственности 

Чел 769 826 841     

Фонд оплаты труда         

Среднемесячная зарплата Руб.  4423 6901     

Задолженность по выплате зарплаты Руб. - - -     

Численность безработных Чел. 49 52 41     

Число зарегистрированных 

преступлений на 10 тыс. населения 
        

Здравоохранение         

Общая заболеваемость всех 

категорий населения в расчете на 

1000 человек 

Абс. 

Цифр

ы 

- 597 809     

Численность больничных 

учреждений 

Кол 1 1 1 1 1 1 1 

Число фельдшерско-акушерских 

пунктов 

Кол 2 2 2 2 2 2 2 

Численность врачей Чел 1 1 1 1 1 1 1 

Численность среднего медицинского 

персонала 

Чел 31 33 27     

Образование         

Число школ Кол 3 3 3 3 3 3 3 

Количество мест в школах Кол 253 261 257 264 267 268 270 

Численность учащихся Чел 56 67 66 70 70 70 70 

Затраты на 1 обучающегося в школе Руб. - - 48 325     

Детские дошкольные учреждения Кол 3 3 3 3 3 3 3 

Число мест в ДОУ Мест 140 140 140 140 140 140 140 

Обеспеченность дошкольными 

учреждениями 
 96 101 103     

Затраты на 1 ребенка         

Культура         

Количество библиотек Кол 3 3 3 3 3 3 3 

Количество клубных учреждений Кол 3 3 3 3 3 3 3 

 

Депутатами поселения подано за отчетный период 6 депутатских запросов: 

1. Ремонт перрона на ст. Кожиль. Депутат Семенова Н. А. 

2. Ремонт дорог по ул. Советской с. Дзякино. Депутат Ившина З.С. 

3. Освещение пешеходной дороги ведущей к Кожильской средней школе. 

4. Газификация с. Дзякино. Депутат Томозов В.М. 

5. Очистить канавы вдоль дорог ул. Кировской д. Кожиль. 

6. Строительство съезда в пер Зеленый д. Кожиль  
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Утвержден Реестр наказов избирателей принято всего 22 наказа к исполнению: 

 д. Кожиль 

1.Содествие в установке телефонов мед. Работникам на дому. (за счет средств мед. работников). 

 

2. Прочистить стоки верхнего и нижнего прудов в д. Кожиль (выполнен за счет субботника). 

3. Строительство гравийной дороги по ул. Трефилова, Пушкина, пер. Зеленый.  (частично 

выполнен, продолжить в 2009 году ) 

4.Установка второго автобусного павильона в д. Кожиль. (выполнен) 

5. Провести реконструкцию уличного освещения в д. Кожиль, Н. Кузьма, Карасево. (выполнен). 

6.Продолжить строительство газопровода по ул. Молодежной, Пушкина, Кировской, пер. 

Зеленый и Магистральный. (выполнен). 

7. Строительство и благоустройство родника в д. Кожиль. (Выполнен). 

8.Строительство пешеходной дорожки по дамбе у пруда д.Кожиль. (Сорк исполнения 2009 год.) 

9. Очистить  канавы вдоль дорог по ул. Кировской д. Кожиль. (срок исполнения 2009 год) 

 

Наказы по с. Дзякино. 

1. Частичный ремонт дороги по ул. Дзякино . (Срок исполнения 2009 год.) 

2. Продолжить строительство газопровода в  с.Дзякино. (Срок исполнения 20010 год). 

3.Очистить канавы вдоль дорог по ул. Советской. (срок исполнения 2009 год). 

4.Благоустройство  пруда на ул. Нагорной. (Срок исполнения 2009 год.) 

5. Частичный ремонт водопроводных сетей и скважины в с. Дзякино. Срок исполнения 2010 – 

2011 годы. 

6. Заменить сливную трубу по ул. Советской.( Из-за отсутствия соответствующей трубы не 

заменена). 

7. Провести линию связи на ул. Нагорную.(в стадии выполнения проблема ж.дорога, прокол 

под ж.д.).  

 

8. Организация контроля за реализацией Программы 

Программа направлена на консолидацию финансовых источников и включает в себя 

создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников. Предусмотрено 

участие в ее реализации органов республиканской власти, администрации района, предприятий 

и организаций, которое подразумевает обеспечение соблюдения интересов всех уровней 

участников. 

Цели и задачи, поставленные данной Программой, значительны и требуют постоянного 

участия Администрации сельского поселения, а также всего населения. Участия в детализации 

подходов выбранных направлений, их реализации, соответствующего мониторинга и контроля. 

Поэтому необходима организация совместной работы предпринимателей и органов местного 

самоуправления для обсуждения актуальных проблем развития предпринимательства, 

выработки мер его поддержки. 

Организационным механизмом реализации Программы социально – экономического 

развития муниципального образования «Кожильское» на 2009 – 2012 годы является ежегодное 

формирование Администрацией поселения Плана мероприятий по реализации Программы 

социально-экономического развития муниципального образования «Кожильское» на 2009 – 

2012 годы, включающего в себя детализацию программных мероприятий и индикаторов их 

реализации. Процесс формирования включает в себя также и последующее широкое 

обсуждение с активом поселения. 

Согласованные депутатами сельского поселения мероприятия, требующие 

софинансирования из республиканского бюджета, включаются в проект республиканской 

Программы социально – экономического развития. 

В конце года Администрация сельского поселения представляет на утверждение Совету 

депутатов отчет о выполнении Плана мероприятий Администрации по реализации Программы 

социально-экономического развития муниципального образования «Кожильское» на 2009 – 
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2012 годы. Процесс отчета включает в себя также и последующее широкое обсуждение с 

активом и населением поселения. 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы социально-

экономического развития муниципального образования «Кожильское» на 2009 – 2012 годы 

осуществляет Глава сельского поселения «Кожильское». 

Отчеты о реализации программы, внесение предложений в органы власти по 

корректировке программы возлагается на Главу сельского поселения «Кожильское». 

 

9. Заключение 
Экономика муниципального образования «Кожильское» находится в настоящее время в 

состоянии «ожидания преобразований», связанных с необходимостью реализации закона № 

131-ФЗ и с разработкой стратегической программы социально-экономического развития 

сельского поселения. Положительным можно считать то, что к настоящему времени  пришло 

осознание и предпринимателями, и муниципальными служащими того факта, что экономика 

поселения не может успешно функционировать, если она прямо или косвенно не направлена на 

удовлетворение потребностей и интересов людей. 

Для управленцев муниципального уровня  стало очевидным, что социальная 

стабильность и экономический рост в сельском поселении в настоящее время могут быть 

обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической 

политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программу 

социально-экономического развития поселения.  

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, 

интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием 

и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-

экономическое развитие сельского поселения.  

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития сельского поселения 

позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической 

политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы 

проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для еѐ реализации механизмы, 

закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить 

деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, 

создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности 

на его территории. 

  

 

 

     Развитие муниципального поселения                                                                             

Управление функционированием и управление развитием муниципального поселения. 

Цели и задачи органов местного самоуправления поселения.  
 Деятельность органов местного самоуправления муниципального поселения в основном 

сводится к управлению функционированием территории, т.е. предоставлением различных услуг 

жителям и организациям: содержание дорог, водо-, тепло- электроснабжения, уборка мусора, 

эксплуатация жилого фонда, благоустройство населенных пунктов и т.д. Возможности 

управления развитием подведомственной территории ограничены по ряду причин: 

- местное самоуправление на поселенческом уровне находится на стадии становления; 

- не окончена процедура передачи объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения в 

собственность муниципальных поселений; 

- бюджетная обеспеченность муниципальных поселений не позволяет осуществлять в 

полном объеме даже текущее содержание объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения. 

Уровень благосостояния, повышение качества жизни населения зависят, в первую 

очередь, от политики органов государственной власти. Органы местного самоуправления 

поселения также могут внести свой вклад в решение этого вопроса. Для успешного развития 

муниципального поселения, повышения качества жизни населения необходимо разработать 
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соответствующие целевые программы с государственным и муниципальным 

финансированием. Управление развитием муниципального поселения – это политика, 

направленная на: 

- повышение престижности проживания в сельских населенных пунктах; 

- индустриализацию сельскохозяйственного производства; 

- создание современной социальной инженерной инфраструктуры сельского поселения. 

Основными целями в муниципальной политике органов местного самоуправления 

поселения являются: 

- в экономической сфере – это увеличение возможностей занятости и улучшение 

благосостояния местного населения; 

- в социальной сфере – создание благоприятных условий для проживания людей, 

расширение возможностей получения качественных услуг каждым жителем. 

Для достижения указанных целей необходимо выполнение следующих задач: 

- увеличение налогооблагаемой базы местных бюджетов; 

- совершенствование управления муниципальным имуществом; 

- содействие в поддержании финансово-экономической стабильности базовых 

сельскохозяйственных и промышленных организаций; 

- содействие индивидуальному предпринимательству, крестьянско-фермерским и 

личным подсобным хозяйствам; 

- содействие занятости населения и организация общественных работ для безработных 

граждан, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

- обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов; 

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения 

от чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, 

организация спортивных мероприятий; 

- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка; 

- формирование архивных фондов поселений; 

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, для чего принять участие в федеральных программах 

«Развитие села», 185 – ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», от 21 июля 2007 года, Постановление Министерства сельского хозяйства № 80; 

- улучшение условий для предоставления транспортных услуг населению, для 

обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания. 

 

Основные направления деятельности органов местного самоуправления 

муниципального поселения 

Мероприятия в сфере финансов, налогов и земельных отношений. 

 

Прогноз сводного бюджета муниципальных поселений на 2010-2014 

годы 
(в тыс.руб.) 

Наименование показателя Прогноз на 

2010 г 

Прогноз 

на 2011 г 

Прогноз 

на 2012 г 

Прогноз 

на 2013 

г 

Прогноз 

на 2014 г 

Доходы бюджета – итого 4310,8 4611 4787   

Доходы налоговые и 

неналоговые 

1752 1875 1998   

Безвозмездные поступления 2558,8 2736 2789   

Расходы бюджета - итого 4397,8 4704 4887   

Общегосударственные вопросы 1008 1078,6 1095,2   
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Национальная оборона 110,8 117,8 118,5  153,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность (обеспечение 

противопожарной безопасности) 

8 8 8 11 11 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

(благоустройство) 

39 39 70 70 70 

Спорт и физическая культура 10 10 10 10 10,1 

Социальная политика 6 6 6 6 6 

Межбюджетные трансферты 422 422 422 422 422 

 

Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления  в сфере 

финансов и земельных отношений являются: 

- постановка на учет по месту работы предприятий и учреждений, функционирующих на 

подведомственной территории; 

- работа совместно с Межрайонной ИФНС России №2 по Удмуртской Республике по 

усилению административной и материальной ответственности руководителей организаций за 

несвоевременное отчисление налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципального 

поселения; 

- улучшение контроля над сбором налоговых и неналоговых платежей в местные 

бюджеты; 

- постановка на учет всех объектов недвижимости граждан; 

- организация работы по приватизации жилья и оформлению договоров социального 

найма жилья. 

 Для осуществления контроля над использованием земель орган местного 

самоуправления поселения планирует: 

- проведение собраний с населением по вопросам земельных отношений и уплаты 

налогов; 

- содействие в регистрации земельных долей, заключении договоров аренды земельных 

участков; 

- выделение участков для индивидуального строительства и ведения личного подсобного 

хозяйства; 

- выделение участков для предприятий малого бизнеса и крестьянско-фермерских 

хозяйств. 

В результате проводимых мероприятий собираемость налоговых и неналоговых 

платежей за следующие пятилетие увеличится по сравнению с 2009 годом на 40%. По мере 

роста собственных доходов уменьшатся безвозмездные поступления из вышестоящих 

бюджетов.                  В целом доходная часть бюджета 2014 года увеличится на 9% по 

сравнению с 2009 годом. 

Увеличится  доля межбюджетных трансфертов за счет повышения расходов на 

содержание жилищного фонда. В 2010 году планируется многократное сокращение расходов 

поселения на исполнение собственных полномочий. Таким образом, с учетом ежегодной 

инфляции, уровень финансовой обеспеченности исполняемых муниципальным поселением 

полномочий в следующем пятилетии, по сравнению с 2009 годом, может ухудшится. 

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

В целевых программах муниципальных поселений по обеспечению пожарной 

безопасности предусмотрено: 

- совершенствование нормативно-правовой, методической и технической базы в сфере 

предупреждения пожаров в жилом секторе, на объектах с массовым пребыванием людей; 

- укрепление пожарной безопасности населенных пунктов; 

- обучение населения мерам пожарной безопасности; 
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- содержание муниципальной пожарной охраны в полной боевой готовности 

В муниципальном образовании предусмотрены следующие мероприятия: 

-  поддержание противопожарных водоемов; 

- установку динамической уличной сирены в д.Кожиль; 

- укрепление материально-технической базы; 

- установка     громового  сигнала д.Чура; 

- содержание подъездных путей к водоемам. 

 

Благоустройство и содержание населенных пунктов. 

Основными направлениями деятельности органа местного самоуправления в сфере 

благоустройства и содержания населенных пунктов являются: 

- разработка территориального планирования поселения; 

- разработка генеральных планов муниципальных образований, правил 

землепользования и застройки территории поселений; 

- содержание и обустройство полигона для твердых бытовых отходов; 

- регистрация в Глазовском отделе Управления Росреестра по Удмуртской Республике 

Карасевского кладбища; 

- содержание улиц населенных пунктов  и внутри поселенческих дорог; 

- содержание и ремонт памятников; 

- строительство памятника д. Чура; 

- озеленение улиц и иных общественных мест; 

- реконструкция уличного освещения в деревнях Верхняя Убыть, Нижняя Убыть и 

Кыпка; 

- благоустройство родников; 

- очистка улиц от снега в зимний период. 

Благоустройство сельских населенных пунктов в 2010 году будет финансироваться по 

остаточному принципу. В проекте бюджета на следующий год на эти цели предусмотрено  58 

тыс. рублей, что   крайне недостаточно для выполнения поставленных задач перед 

администрацией муниципального образования. Проблемы благоустройства населенных пунктов 

орган местного самоуправления будет вынужден решать за счет добровольных взносов 

населения или целевых сборов. Без привлечения внебюджетных средств на содержание 

населенных пунктов  объекты инфраструктуры населенных пунктов будут разрушены. 

Разрушение дорог, проезжей части улиц, мостов, отсутствие уличного освещения и 

другие негативные явления отрицательно повлияют на все стороны общественной жизни 

поселений. Исполнение иных полномочий муниципальных поселений запланировано без учета 

вышеуказанных возможных негативных явлений. 

 Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, поддержка 

крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. 

 

Базовые сельскохозяйственные организации в муниципальных образованиях 

СПК«Кожильский», ОАО «Чура» планируют достичь надоев молока от одной фуражной 

коровы свыше 5 тыс. кг в год. 

Количество крестьянско-фермерских хозяйств не увеличится. Значительное место в 

деятельности органов местного самоуправления будет уделено сохранению и развитию личных 

подсобных хозяйств. В сельских поселениях планируется: 

- увеличить поголовье коров в ЛПХ (при наличии государственной поддержки); 

- увеличить сенокосные угодья за счет невостребованных участков; 

- улучшить организацию приемки молока с ЛПХ; 

- организовать конкурс на лучшего сдатчика молока; 

- содействовать ЛПХ в получении льготных кредитов на приобретение 

сельскохозяйственной техники и строительство подворья. 

Разработать подробно программу развития личных подсобных хозяйств  на территории 

муниципального образования. 
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Основные показатели развития личных подсобных хозяйств 

МО «Кожильское» 
Показатели Ед.изм. 2009г. 2010 2011 2012 2013 2014 

Животноводство  

Поголовье КРС, 

всего 
Гол.  113 200 210 210 210 

В том числе: 

поголовье коров 
Гол. 75 42 80 80 80 80 

Поголовье свиней Гол. 409 117 200 220 220 
220 

Поголовье птиц Гол. 2075 2465 3000 3000 3000 
3000 

Производство 

молока 
Тонн 182,5 210,7 250 250 250 250 

Производство мяса 

всего: 
Тонн 132 109,82 125,5 125,5 125,5 125,5 

В том числе 

говядина 
Тонн 11 9,92 12,5 12,5 12,5 12,5 

Свинина Тонн 121 99,9 100 100 100 100 

Производство яиц Тыс.шт. 760 1000 1000 1000 1000 1000 

Растениеводство  

Площади под 

сельскохозяйствен

ными культурами, 

всего: 

Га 112 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 

В том числе: 

картофель 
Га 77,0 75,0 80 80 80 80 

Овощи Га 26,0 24,4 30 30 30 30 

Кормовые Га 9,0 10 10 10 10 10 

Производство 

картофеля 
Тонн 600 800 800 800 800 800 

Производство 

овощей 
Тонн 295,2 292,8 300 300 300 300 

 

Поддержка индивидуального предпринимательства, содействие занятости 

населения, организация общественных работ. 

Орган местного самоуправления поселения будут работать над реализацией программ 

развития малого бизнеса на подведомственной территории. Основное внимание будет 

уделяться развитию предпринимательства в производственной сфере и в сфере оказания 

населению коммунальных услуг. Важной задачей является информирование населения о 

возможностях организации своего собственного дела, оказание помощи в разработке бизнес-

планов, содействие в оформлении льготных кредитов, информирование о возможных выгодных 

рынках сбыта произведенной продукции, о сотрудничестве с банками, предприятиями и 

торговыми точками. 

На уровень занятости населения в ближайшие годы будут влиять следующие факторы: 

- увеличение численности трудоспособного населения за счет граждан, потерявших 

работу; 

- недостаточный уровень развития малых форм хозяйствования в сельской местности; 

 

Основными направлениями деятельности в сфере занятости населения являются: 

- организация общественных работ для безработных граждан; 

- содействие индивидуальным предпринимателям в получении кредитов и займов в 

кредитных учреждениях Удмуртской Республики; 

- содействие росту территориальной мобильности, формированию гибких форм 

занятости на локальных рынках труда; 
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- предоставление земельных участков индивидуальным предпринимателям, 

крестьянско-фермерским и личным подсобным хозяйствам; 

- проведение рабочих встреч предпринимателей с безработными гражданами 

проживающими на данной территории; 

Муниципальные программы поддержки малого предпринимательства ограничены 

сроком до конца 2011 года, в дальнейшем планируется разработка соответствующих программ 

на следующий период. 

 

Содействие развитию потребительского рынка, связи и коммуникации. 

Целью развития потребительского рынка на территории поселения является создание 

условий для полного обеспечения спроса населения на товары и услуги. Муниципальное 

образование  будет обращать внимание на: 

- расширение видов оказываемых бытовых услуг;  

- повышение качества, ассортимента реализуемых товаров и качества обслуживания; 

- упорядочение работы предприятий розничной торговли; 

- благоустройство территории торговых точек; 

- улучшение обслуживания торговыми организациями населения отдаленных и малых 

населенных пунктов, выездного характера; 

- открытие дополнительной торговой точки в д.Чура. 

В сфере обеспеченности населения услугами связи основной задачей остается 

содействие в улучшении качества связи, полном и качественном удовлетворении спроса на 

современные виды связи. 

 В целях улучшения транспортного обслуживания населения планируется оборудование 

автобусных остановочных пунктов, д. Кожиль, с.Дзякино и разворотная площадка д. Кыпка. 

 

 Культура. Физическая культура и спорт. Работа с детьми и молодежью в 

поселении. 

В  бюджете муниципального поселения на 2010 год по сравнению с 2009 годом остается 

на прежнем уровне и не изменится и в последующие годы. 

Проблемы остаются – это слабая материально-техническая база в Чуринском СДК. 

В течение данного периода муниципальное образование будет ставить задачи перед 

собой по укреплению материально технической базы учреждений культуры;  

-ремонт  мягкой кровли на 2х скатную профнастилом ЦСДК д.Кожиль. 

Спортивные соревнования, иные мероприятия для детей и молодежи будут 

осуществляться за счет энтузиазма активистов физической культуры и спорта, с частичным  

привлечением бюджетных средств. 

 

 Жилищно - коммунальное хозяйство. 

 

Одним из основных направлений в решении вопросов местного значения - это вопросы 

жилищно- коммунального хозяйства: 

- обеспечение населения питьевой водой; 

- теплом; 

- газом; 

- электричеством. 

Муниципальное образование будет ставить перед собой задачи в целях удовлетворения запроса 

населения; 

- строительство и реконструкция очистных сооружений для бытовых стоков в с. Дзякино и д. 

Кожиль; 

- строительство водопровода д. Нижняя Убыть, Верхняя Убыть, д. Чура, с. Дзякино; 

- строительство каптажа д. Чура; 

- ремонт водопровода протяженностью 1км в с. Дзякино;  

- перевод котельной на газ в с.Дзякино; 

- строительство ЛЭП 0,4кВ в д. Чуре, ул. Луговой, ул. Новой, ул. Лесной; 
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- строительство трансформаторной подстанции вд.Чура; 

- реконструкция ЛЭП 0,4 кВ в с. Дзякино; 

- газификация д.Чура, с. Дзякино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


